
 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на сентябрь 2021 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения, 

сроки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 Городской проект «Десятое королевство» лет-

няя творческая студия 

в теч. месяца 

11-00 

Центр чтения и 

досуга 

2 Онлайн - конкурс видеороликов «Наш 

любимый город» (к 85-летию города 

Черногорска) 

1-30/09 б/филиал № 1 

3 PR – акция «Знаем русский на «отлично»!»  08/09 ЦГБ ч/з 

4 Литературное караоке «Читаем классику» 16/09 ЦГБ ю/к 

5 Осенний бал «Закружилась листва золотая»  21/09 ЦГБ «Над.» 

6 Тренинг «Мотивация к обучению: формиро-

вание и развитие»  

23/09 ЦГБ к/с 

7 Литературный бал «Князь Мышкин 

приглашает» к 200 - летию Ф.М. Достоевский 

30/09 ЦГБ ю/к 

8 Час доброго чтения «Волшебный сад 

Л.Воронковой» 

10/09   10-00 ЦДБ 

9 Городской конкурс творческих работ «Осень 

дарит вдохновенье» 

28/09-29/10 ЦДБ 

10 

 

Экскурсия - знакомство «Есть такое в свете 

чудо!» 

в течение месяца б/филиал № 8 

11 

 

Выставка-просмотр  «Вселенная в алфавитном 

порядке» 

7/09 б/филиал № 7 

12 Книжная выставка  «Писатели родной земли»  1-30/09 б/филиал № 7 

Правовое просвещение 

13 Книжная выставка  «Поступок. Закон. Ответ-

ственность» 

9/09 б/филиал № 3 

14 Информационный час: «Читаем. Думаем. Вы-

бираем»  

18/09 ЦГБ ю/к 

Патриотическое воспитание. День солидарности борьбы с терроризмом 

15 «Кино по выходным», демонстрация кино-

фильмов о войне  

04, 11, 18, 25/09 ЦГБ ч/з 

16 Виртуальный брейн-ринг «Становление импе-

рии» 

15-30/09 ЦГБ ч/з 

17 Информационный час «И шли на войну девча-

та»  
16/09 ЦГБ ч/з 

18 Акция  «День окончания второй мировой вой-

ны» 

4/09 

11-00 

ЦДБ 

19 Урок толерантности «Жить, чтобы помнить»  6/09 

13-00 

Центр чтения и 

досуга 

20 Квест – игра «Мы команда одного корабля»  3/09 

14-00 

б/филиал № 3 

21 День Памяти «Ангелы Беслана» 3/09 б/филиал № 8 



 

22 Беседа «Беслан в памяти навсегда» 

«Беслан в памяти навсегда» 

2/09 

11-00 

ЦДБ 

23 День борьбы с терроризмом «Эхо Бесланской 

печали» 

3/09 б/филиал № 6 

24 Экспресс – акция «Мы хотим жить в мире!» 

 

1-7/09 б/филиал № 1 

Семейное воспитание, возрождение народных традиций 

25 Городской семейный конкурс «Золотая осень» 

(рисунки и поделки детей с родителями на те-

му «Осенний пейзаж») 

1-30/09 б/филиал № 8 

26 Реализация проекта «Межрегиональный лите-

ратурный челлендж «Читай, Хакасия!», по-

священный 30 - летию РХ 

2-24/09 Центр чтения и 

досуга 

Экологическое просвещение 

27 День Енисея. Эколого-краеведческая экспеди-

ция  «Тур по Енисею» 

24/09  11-00 ЦДБ 

28 Эколого – просветительская акция «Мудрый 

Байкал» (День Байкала) 

1-30/09 б/филиал № 8 

 

29 День специалиста «Знай, люби, береги» 

 

сент. б/филиал № 8 

Пропаганда ЗОЖ 

30 Диалог с мастером спорта «Сегодня быть здо-

ровым -  модно и престижно»  

9/09 б/филиал № 6 

Профессиональное самоопределение  

31 Познавательные дискуссии «Профессии наше-

го города»: «Востребованные профессии»  

17/09 ЦГБ 

Краеведение, 30-летие образования Республики Хакасия, День тюркской письменности и 

культуры 

32 Виртуальная экспедиция  « Искусство и ми-

фология Хакасии» 

22/09 

14-00 

б/филиал № 3 

33 Беседа – диалог «Родной язык – моё богат-

ство»  

1-30/09 б/филиал № 8 

34 Караван истории «Предками дарованный 

язык»   

21/09 ЦГБ 

35 Музыкально-литературная шкатулка  «Звучит 

чатхан» 

4/09 

11-00 

ЦДБ 

36 Краеведческий вестник «Слово о земле 

хакасской» 

15-21/09 б/филиал № 1 

37 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

- Беседа – дискуссия «Задача - спасти и вы-

жить!» 

 

1-31/08 

 

б/филиал № 1 

Работа по проекту «Брендовые технологии в библиотеке» 

38 Размещение  контента на страничке в соци-

альной сети Вконтакте, Фейсбук, Однокласс-

ники, Твиттер 

сент. ЦГБ 

39 Городской конкурс «Логотип библиотеки» сент. ЦГБ 



  

40 Размещение мероприятий на сайте Добро-

вольцы России 

сент. ЦГБ 

Формирование информационной культуры  

Проект «Точка доступа» 

41 Цикл обучающих занятий «Сам себе консуль-

тант» (сертифицированное обучение работе со 

СПС «КонсультантПлюс»): Знакомство с СПС 

КонсультантПлюс; Практические занятия; За-

чет. 

сентябрь ЦГБ 

42 День библиографии «В мире художественной 

литературы» 

24/09 б/филиал № 8 

Клубы и объединения по интересам 

43 Игровые встречи в клубе «Твой ход»  

 

03, 10, 17, 24/09 ЦГБ 

44 Литературное сафари для читающих книгопу-

тешественников «Континент книголюбов» 

24/09, клуб «Книго-

люб» 

ЦГБ 

45 Литературный вернисаж «Поэзии мир 

необъятный» 

7/09 литобъедине-

ние «Уголек» 

ЦГБ 

46 Праздник угощения «День урожая  - Уртун 

Тойы» 

25/09 клуб «Нанчы-

лар» 
ЦГБ 

47 Заседание клуба «Мастерим закладки для 

книг» 

клуб «Веселые ми-

нутки» 25/09 11-00 

б/филиал № 7 

48 Мастер-класс «Рисуем пластилином замки» 9/09, 14-00 клуб 

«Солнышко» 

ЦДБ 

49 Видео-экскурсия «Памятники литературным 

героям» 

17/09, 14-00 клуб 

«Юный книголюб» 

ЦДБ 

50 Литературно-познавательный час «Цветы –

символы» 

21/09, 15-00 клуб 

«Юный эколог» 

ЦДБ 

51 Историко-краеведческая экскурсия «Места 

загадочные в нашем крае» (65 лет со дня объ-

явления Салбыкского кургана заповедным па-

мятником Хакасии) 

клуб «Краеведы» 

10/09, 15-10 

б/филиал № 6 

52  Выставка-досье «Интересные факты из жизни  

Дмитрия Шостаковича» (115 лет со дня 

рождения) 

23/09, 16-00  

Клуб «Поселянка» 

б/филиал № 1 

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром». Реализация проекта «Время 

добра» 

53 Регистрация и выдача Личных книжек волон-

тера 

сентябрь ЦГБ 

54 Участие во Всероссийской акции #мывместе сентябрь ЦГБ 

55 Социальная программа «Мобильный возраст». 

Обучение пенсионеров компьютерной гра-

мотности трудными подростками. 

сентябрь ЦГБ 

56 Единый день добра пройдет при грантовой 

поддержке Министерства образования и науки 

Республики Хакасия, включающий полезную 

программу по различным направлениям во-

лонтерской деятельности. 

23 сентября ЦГБ 

57 Дайджест волонтерских практик. Выпуск 2. сентябрь ЦГБ 



58 Кросс нации 2021 в рамках декады ГТО сентябрь ЦГБ 

59 Экологический урок «По родному краю» в 

рамках экскурсии по р. Енисей 

20-30 сентября ЦГБ 

60 Конкурс добровольческих инициатив «По 

доброй воле» 

15-30 сентября ЦГБ 

 

 


